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А н н о т а ц и я .  В статье исследуются дефиниции следственных ошибок и 
причины их появления в практической деятельности субъектов уголовного 
процесса. Рассмотрены случаи возвращения уголовных дел судами прокуро-
ру в случае обнаружения нарушений права обвиняемого на защиту стороной 
защиты, а не обвинения. Приводятся актуальные примеры возвращения уго-
ловных дел для устранения препятствий к их рассмотрению судами в поряд-
ке ст. 237 УПК РФ. Следователям предлагаются рекомендации по действиям 
после выявления нарушений уголовно-процессуального закона со стороны 
защитника. Автор обращает внимание на необходимость привлечения адво-
катов к дисциплинарной ответственности при выявлении нарушений законо-
дательства.
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A b s t r a c t .  The article examines definitions of investigative errors and reasons 
for their appearance in practical activities of the subjects of criminal proceedings. 
It considers cases of the return of criminal cases by the court to the prosecutor, 
in case the accused person’s right to defense is violated by the defense, and not 
by the prosecution. Actual examples of the return of criminal cases to eliminate 
obstacles to their consideration by the court in accordance with Article 237 of the 
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recommendations for investigators regarding their actions after detection of violations 
of the criminal procedural law by the defender. The author draws attention to the 
need to bring lawyers to disciplinary liability when detecting violations of the law.
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Расследование преступлений как вид профессиональной деятельности 
четко регламентировано законом относительно видов следственных дей-
ствий и порядка их производства и не предполагает свободы действий сле-
дователя, хотя и признает его процессуальную независимость. 

Теоретически производство каждого следственного и процессуального 
действия осуществляется в строгом соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законом. Но реальность зачастую вносит свои коррективы, и в силу объ-
ективных причин или недостаточной квалификации результаты работы сле-
дователей могут не соответствовать всем критериям качества и законности, 
несмотря на достигнутый результат расследования – направление уголовно-
го дела прокурором в суд. Это объясняется тем, что нарушения закона, до-
пущенные в ходе предварительного следствия, могут быть обнаружены на 
последующих стадиях уголовного судопроизводства и стать причиной выне-
сения оправдательного приговора, возвращения уголовного дела следова-
телю прокурором в порядке ст. 221 УПК РФ или прокурору судом в порядке 
ст. 237 УПК РФ. На практике такие нарушения также могут называться след-
ственными ошибками. 

Сотрудники Московской академии Следственного комитета с 2014 г. на 
основе материалов следственной и судебной практики региональных след-
ственных управлений СК России обобщают и анализируют следственные 
ошибки. Они понимают следственную ошибку как непреднамеренное на-
рушение следователем требований правовых норм и криминалистических 
правил при проверке сообщений о преступлениях и производстве предвари-
тельного расследования [3, с. 4]. Заметим, что в уголовно-процессуальном 
законодательстве термин «следственная ошибка» не употребляется.

По мнению В. О. Захаровой, необходимость минимизации следственных 
ошибок обусловлена тем, что с учетом особой роли и возможностей след-
ственных органов следственная ошибка может не только повлечь за собой 
ошибочные действия (бездействие) прокурора, но и стать причиной судебной 
ошибки [1, с. 57]. 

Так, заместитель прокурора Ставропольского района Самарской области 
10.10.2019 возвратил следователю уголовное дело по обвинению А. в совер-
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шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, для про-
изводства дополнительного следствия. 

В материалах уголовного дела имеется информация о заключенном обви-
няемым соглашении на защиту интересов с адвокатом Б. От услуг защитни-
ка обвиняемый не отказывался. Вместе с тем данный адвокат, предоставив-
ший ордер, с материалами уголовного дела ознакомлен не был, об окончании 
предварительного следствия не уведомлен. Мотивируя решение о возвра-
щении уголовного дела, прокурор указал, что установленные обстоятельства 
свидетельствуют о нарушении права обвиняемого на защиту, что может стать 
препятствием для рассмотрения уголовного дела в суде.

Так, А. Д. Назаров классифицировал судебные ошибки следующим образом: 
1) ошибки, на появление которых в уголовном деле не могли повлиять ни 

следователь, ни прокурор (нарушение тайны совещательной комнаты, ошиб-
ки при составлении приговора, несправедливое назначение наказания);

2) ошибки, на появление которых повлияли ошибки следователя и (или) 
прокурора. При этом судья мог их избежать, но в силу определенных обстоя-
тельств (спешка, небрежность, недобросовестность, поверхностный подход 
к изучению дела и анализу доказательств и т. д.) в ходе судебного разбира-
тельства не принял мер к их предотвращению, и они с подачи следователя 
стали судебными ошибками; 

3) судебные ошибки, на появление которых повлияли нарушения закона, 
допущенные следователем, но при рассмотрении уголовного дела судья не 
имел возможности их избежать, поскольку они были обнаружены на ревизи-
онных стадиях уголовного процесса [2, с. 47]. 

Кроме того, перечисленные выше последствия (возвращение уголовного 
дела для производства дополнительного следствия и др.) могут наступить в 
результате неправомерных действий иных участников судопроизводства. Не-
смотря на это, именно следователю, а не защитнику или прокурору придется 
проводить дополнительные следственные действия с целью окончания пред-
варительного расследования.

Например, в случае нарушения права на защиту обвиняемого в связи с не-
правомерными или аморальными действиями адвоката суд вправе возвра-
тить уголовное дело прокурору. 

Так, Крымский гарнизонный военный суд Северо-Кавказского округа 
26.10.2020 возвратил прокурору для устранения препятствий к рассмотре-
нию судом уголовного дела по обвинению К. и С. в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 292 УК РФ, п. «а»  
ч. 2 ст. 158 и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Суд установил, что в ходе предварительного следствия защиту С. осущест-
влял адвокат Г., который на основании ордера от 16.07.2020 принимал участие 
в допросе С. в качестве подозреваемого, при предъявлении С. обвинения и 
допросе его в качестве обвиняемого, а также при ознакомлении с материа-
лами уголовного дела.

Решением совета адвокатской палаты от 17.06.2020 к Г. применена мера 
дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката. 
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Распоряжением начальника Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по субъекту от 27.07.2020 в реестр адвокатов внесены соответ-
ствующие сведения.

На основании п. 3 ст. 17 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» лицо, ста-
тус адвоката которого прекращен, не вправе осуществлять адвокатскую дея-
тельность. Положение закона направлено на незамедлительное исключение 
из числа адвокатов лиц, не отвечающих предъявляемым к ним требованиям, 
что выступает гарантией конституционного права граждан на квалифициро-
ванную юридическую помощь.

Итак, в уголовном деле участвовал адвокат, статус которого был прекра-
щен за месяц до выписки им ордера на защиту С., то есть защитник еще до 
вступления в уголовное дело располагал сведениями о решении совета ад-
вокатской палаты. Соответственно, независимо от даты внесения сведений в 
реестр адвокатов Г. был обязан сообщить следователю о прекращении свое-
го статуса и заявить самоотвод. Таким образом, защитник допустил наруше-
ния требований не только федерального закона, и Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката. 

Проблема обмана имеет объективный характер и обусловлена разными, 
зачастую взаимоисключающими целями и задачами обеих сторон [4, с. 42]. 
В данной же ситуации бывший адвокат преследовал лишь собственные инте-
ресы, а не доверителя. 

Если предварительное расследование производится в отношении двух и 
более лиц, чьи интересы не противоречат друг другу, их может представлять 
один защитник, но он не может быть защитником двух подозреваемых или 
обвиняемых, если интересы одного из них противоречат интересам другого 
(ч. 6 ст. 49 УПК РФ). 

Так, Читинский гарнизонный военный суд 4-го округа 21.02.2018 возвратил 
прокурору для устранения препятствий к рассмотрению судом уголовное 
дело по обвинению К., Р. и других лиц в совершении преступлений, предус-
мотренных п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ.

Адвокат К. Н. А. осуществлял защиту Р., давшего в качестве обвиняемого 
изобличающие К. показания и ходатайствовавшего о рассмотрении уголов-
ного дела в особом порядке судебного разбирательства. Установленные при 
этом обстоятельства стали предметом обвинения Р. и К. в совершении пре-
ступлений.

К., чью защиту осуществлял адвокат К. Д. Б., отрицал свою причастность к 
совершению инкриминируемых преступлений и впоследствии воспользовал-
ся ст. 51 Конституции Российской Федерации, отказавшись давать показания 
по делу. При этом адвокаты К. Н. А. и К. Д. Б. являются близкими родственни-
ками – матерью и сыном. Поскольку интересы Р. противоречили интересам 
К., одновременное осуществление данными адвокатами защиты Р. и К. явля-
ется нарушением требований ч. 1 ст. 62 и п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ.

В данном случае действия адвокатов могут стать причиной конфликта ин-
тересов – ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или 
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косвенная) лица влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 
или осуществление полномочий.

Рассмотрим другой пример из практики, когда защитник обвиняемого на-
рушил требования не федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», а Кодекса профессиональной этики 
адвоката, что не помешало суду возвратить уголовное дело прокурору. 

Так, 224-й гарнизонный военный суд Ленинградского округа 20.11.2019 
возвратил прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом 
уголовное дело по обвинению П. в совершении четырех преступлений, пред-
усмотренных подп. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, и преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30 и подп. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

25.10.2018 в отношении Щ. возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. В качестве свидете-
ля по делу допрошен Ф., юридическую помощь которому оказывал адвокат 
М. В последующем из этого уголовного дела выделены материалы, содержа-
щие сведения о совершении преступления П., включая протокол допроса Ф.

27.05.2019 в отношении П. возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, подп. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 
Защиту П. осуществлял адвокат М.

Несмотря на процессуальную нейтральность свидетеля, дача им показаний 
или отказ от дачи показаний по делу не исключает наличия у него собствен-
ного интереса. Это происходит в том числе в случаях, когда его показания 
(отказ от дачи показаний) подлежат последующей оценке с точки зрения пер-
спективы уголовного преследования за отказ от дачи показаний или за дачу 
заведомо ложных показаний либо касаются самого свидетеля. Кроме того, по 
своему содержанию показания свидетеля не всегда нейтральны по отноше-
нию к сторонам, имеющим свой интерес.

Сам факт участия в деле свидетеля либо занимаемая им позиция могут 
противоречить интересам иных участников уголовного процесса, что, в свою 
очередь, порождает конфликт интересов у приглашенного свидетелем для 
оказания юридической помощи при его допросе адвоката, оказывающего 
или ранее оказывавшего юридическую помощь иным участникам этого дела. 
На рассматриваемую ситуацию распространяются положения п. 3 ч. 1 ст. 72 
УПК РФ, то есть факт оказания в прошлом юридической помощи лицу, инте-
ресы которого противоречат интересам защищаемого подозреваемого или 
иного участника судопроизводства, является обстоятельством, исключаю-
щим дальнейшее участие защитника в производстве по делу. 

Итак, показания Ф. приведены в обвинительном заключении в числе дока-
зательств стороны обвинения. П. виновным себя не признал, показания Ф. 
подверг сомнению. Таким образом, адвокат М. подлежал отводу вне зависи-
мости от отсутствия у П. претензий к осуществляемой им защите.

По результатам анализа следственной практики приходим к выводу, что 
уголовное дело, действительно, может быть возвращено следователю про-
курором в порядке ст. 221 УПК РФ или прокурору судом в порядке ст. 237 УПК 
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РФ в результате нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных 
представителями стороны защиты. Представляется, что после установления 
причин имеющихся нарушений факт возобновления производства по уголов-
ному делу не должен негативным образом отражаться на статистических по-
казателях работы следственного органа, а следователь не может привлекать-
ся к дисциплинарной ответственности. 

После подтверждения факта нарушения защитником правовых и этических 
норм рекомендуем следователям направлять представление в соответству-
ющую адвокатскую палату и истребовать информацию о принятых мерах, ре-
зультатах привлечения лица к ответственности.

Кроме того, закон не в состоянии урегулировать все аспекты тесного и по-
рой противоречивого взаимодействия следователя и адвоката, он содержит 
лишь самые общие правила. Основная нагрузка в их регулировании ложится 
на этику, в рамках которой и необходимо выработать оптимальную модель 
взаимодействия представителей обеих конкурирующих сторон. Российским 
защитникам следует прийти к пониманию того, что они вместе с судьей, про-
курором и следователем связаны общими правилами поведения в отноше-
нии других участников судопроизводства.

В случае установления подобной информации в ходе расследования сле-
дователь обязан заявить защитнику отвод в порядке ст. 62 УПК РФ, так как 
именно на нем лежит обязанность соблюдения прав всех участников судо-
производства. Таким образом, необходимо внести изменения в ч. 4 ст. 29 
УПК РФ и наделить суд правом вынесения частного определения (постанов-
ления) по фактам нарушений, допущенных не только должностными лицами 
со стороны обвинения, но и защитником, с обязательными информирова-
нием об этом адвокатской палаты. В свою очередь коллегиальные органы 
адвокатских образований должны выработать действенный механизм реа-
гирования на частные определения (постановления) судов, что гарантирует 
реализацию принципов состязательности сторон, обеспечения права на за-
щиту и охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопро-
изводстве. 
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